
 

Архитектурное освещение  

Архитектурное освещение является неотъемлемым и чрезвычайно 

важным элементом современного украшения зданий. 

Это неудивительно - оформленное дизайнером подсвечивание 

архитектурных деталей может стать выгодным дополнением проекта, 

придавая оригинальность облику строения, преобразить здание до полной 

неузнаваемости, удовлетворив даже самые смелые ожидания заказчика.  

Однако, куда более важная роль архитектурного освещения 

заключается в его назначении как рекламного инструмента. Очевидным 

является тот факт, что люди, выбирая для посещения какое-либо здание, 

например, театр или ресторан, в немалой степени учитывают его внешний 

вид.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. 1  Архитектурное подсвечивание бизнес-центра                          

«Романовский» в Воронеже. 

Радующая глаз светодиодная подсветка служит своеобразным маяком 

для потенциальных посетителей, привлекая их своими яркими красками.  

Недаром говорят: «встречают по одёжке». В нашем случае в качестве 

«одёжки» выступает наружное освещение здания.  

Фасады, где световые лучи создают небывалые узоры или цветовые 

гаммы, разительно выделяются на фоне тех, что остаются в тени.  



 

Если говорить о самих светодиодных светильниках, то они, расходуя 

минимум электричества, позволяют получить широкую цветовую палитру, 

давая возможность украсить здание любого назначения на любой вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. 2  Светодиодная подсветка Правительства                                        

Воронежской области. 

Использование архитектурного освещения – это удачный 

маркетинговым ход, дающий широкие возможности в проявлении 

индивидуальных предпочтений заказчика.   

Вы желаете, чтобы Ваша гостиница имела неповторимый и 

привлекательный фасад? Или, может быть, Вы хотите, чтобы Ваш бизнес-

центр стал визитной карточкой города? Светодиодное архитектурное 

освещение – это именно то, что поможет Вам в решении подобных вопросов, 

это то, без чего сегодня невозможно обойтись. Без мастерски оформленного 

освещения фасада здания невозможно сделать проект востребованным. 

Если Ваша цель – достичь успеха в проекте, компания «Клейтон» 

поможет Вам её реализовать. Для этого мы выпускаем светильники LEDTIME!  

Продолжая разговор более детально, приведем в пример один из 

наших новых проектов. Недавно мы приняли участие в работе над концепцией 

единой свето-цветовой среды Воронежа. Проект включает в себя 

архитектурное освещение фасадов зданий, общественных мест и объектов 

монументального искусства нашего города. Мэрия определила подрядчиков, 

которые установят архитектурно-художественную подсветку.  



 

В итоге, было подписан ряд контрактов на общую сумму 95,6 млн 

рублей, которые разделили три воронежские фирмы, причем каждая из 

организаций использовала светильники LEDTIME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. 3  Светодиодное подсвечивание зданий                                                                  

на проспекте Революции в Воронеже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. 4  Светодиодное подсвечивание зданий                                                                

на проспекте Революции в Воронеже. 



 

Подписание контрактов проходило в рамках проекта «Улучшение 

городского облика за счет архитектурной подсветки фасада зданий в 

Центральной части города», после реализации которого Воронеж 

существенно преобразился. Город стал ярче, эстетичнее, светлее! 

Если Вас заинтересовало архитектурное освещение, предлагаем Вам 

ознакомиться с нашей продукцией. Как это всё работает? Посмотрите на 

фотографии. Это всё –  ЛЕДТАЙМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. 5  Освещение летнего Зеленого театра                                                                  

в воронежском Центральном парке. 

Наши светильники имеют оригинальный дизайн, максимальную 

устойчивость к негативным природным и техническим воздействиям, 

гарантированное качество работы в течение всего 12-летнего срока 

эксплуатации.  

Качество продукции ЛЕДТАЙМ мы подтверждаем с 2000 года и 

результаты нашей деятельности можно увидеть воочию на улицах Воронежа 

и других городов. 

Пользуясь своим многолетним опытом в сфере производства 

светотехнического оборудования, мы готовы оказать Вам любую помощь при 

выполнении проектов архитектурного освещения и проконсультировать по 

всем интересующим вопросам!  

www.ledtime.ru 


